3 СЕМИНАРА
ПРОГРАММА

Красноярск, 6-7 сентября 2018
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6 cентября 2018, четверг

Сибирский федеральный университет,
Научная библиотека
Адрес: Свободный просп., 79/10, ауд. Б4-11
«Российские университеты — открытой науке»
Семинар для ученых и преподавателей ВУЗов, руководителей и специалистов вузовских библиотек, студентов (магистрантов) Красноярска,
Красноярского края, и Сибирского федерального округа.
Участникам будет рассказано о принципах открытой науки, проекте Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов и
других проектах открытого доступа, важности публикации своих работ в
открытом доступе
13.00 – 13.30 Открытие семинара. Приветствие руководства Сибирского
федерального университета и участников проекта
13.30 – 14.00 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор
НЭИКОН
Актуальные информационные проекты для науки и образования

14.00 – 14.25 Барышев Руслан Александрович, директор Библиотечноиздательского комплекса Сибирского федерального
университета
Проекты Сибирского федерального университета в области
Open Access

14.25 – 14.50 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт
НЭИКОН
Национальный агрегатор открытых репозиториев российских
университетов. Текущее состояние и перспективы развития

14.50 – 15.20 перерыв
15.20 – 15.45 Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора
НЭИКОН
Квест «Открытая наука»

15.45 – 16.10

Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов Ассоциации интернет-издателей и проекта «НОРА»
Проекты открытого доступа в России

16.10 – 16.30

Кофе
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7 сентября 2018 г., пятница

Сибирский федеральный университет,
Научная библиотека
Адрес: Свободный просп., 79/10, ауд. Б4-08
«Новая культура открытого доступа»

Семинар для студентов и учащихся города Красноярска и Красноярского
края.
Цель семинара: повышение информационной и правовой грамотности
молодежи и студентов.
Участникам будет рассказано о принципах открытой науки и важности
свободного распространения знаний в информационную эпоху
11.15 – 11.30

Открытие семинара

Приветствие: Барышев Руслан Александрович, директор
Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета

11.30 – 12.00 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор
НЭИКОН
Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

12.00 – 12.45 Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации
интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа
и теории коммуникации факультета журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова
Научная коммуникация в информационную эпоху
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7 сентября 2018 г., пятница

Сибирский федеральный университет,
Научная библиотека
Адрес: Свободный просп., 79/10, ауд. Б4-11
«Национальный агрегатор открытых репозиториев
российских университетов» (НОРА)

Семинар для читателей и сотрудников краевых и городских библиотек
города Красноярска и Красноярского края.
Цель семинара: повышение информационной и правовой грамотности
благополучателей — потенциальных пользователей платформы
Участникам будет рассказано о принципах открытой науки, важности
свободного распространения знаний в информационную эпоху, правовых
основах открытой науки и о социальных последствиях и вреде научного
пиратства и нанесения вреда библиотекам.
13.00 – 13.10

Открытие семинара. Приветствие участников проекта

13.10 – 13.40

Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор
НЭИКОН
Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

13.40 – 14.00 Вольская Татьяна Анатольевна, заведующая отделом
электронных ресурсов и справочно-библиографического
обслуживания ГУНБ Красноярского края
Использование ресурсов открытого доступа в Государственной
универсальной научной библиотеке Красноярского края

14.00 – 14.30 Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации
интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова
ФРС и платформа Ноосфера: горизонты планирования

14.30 – 15.00 Перерыв
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15.00 – 15.20 Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов Ассоциации интернет-издателей и проекта «НОРА»
Правовые основы открытой науки

15.20 – 15.50 Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора
НЭИКОН
Открытый доступ. Что знают и что думают о нем в России?

15.50 – 16.20 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт
НЭИКОН
Черный открытый доступ — как не ошибиться с выбором

16.20 – 17.00

Круглый стол. Подведение итогов.
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